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В красном уголке Сухиничской цент-
ральной районной больницы 11 июня

прошло официальное чествование с торже-
ственными награждениями медицинских ра-
ботников.  Как обычно, в этот день вместе
собрались врачи, медицинские сестры, сани-
тарки медицинских учреждений района.
Внимание было уделено всем: и ветеранам
здравоохранения, и молодым специалистам.

С теплыми словами поздравлений к медикам
обратилась заместитель главы администрации
Е.Н. Пастарнакова. Она сказала, что в Сухинич-
ском районе продолжается масштабная модер-
низация здравоохранения, главной целью кото-
рой является дальнейший рост доступности и
качества медицинской помощи. Почетной гра-
мотой министерства здравоохранения Калужс-
кой области удостоены главная медсестра боль-
ницы Н.А. Лазутина, старший фельдшер ско-
рой помощи Г.И. Миленьчук, медсестра школы
З.В. Канунник, буфетчица хирургического от-
деления К.Б. Сейбулаева, грамоты админист-
рации Сухиничского района  были  вручены
семи медицинским работникам. Вручая награ-
ды, Елена Николаевна о каждом говорила с боль-
шим теплом и душевностью.

 С профессиональным праздником поздра-
вил коллег главный врач ЦРБ И.Ю. Вишня-
ков, выразил всем признательность за са-
моотверженный труд. Главврач отметил, что
заметно улучшилось материальное положе-
ние больницы. Многие проблемы медици-
ны в  районе решаются совместно с район-
ной администрацией, что немаловажно.

Между поздравлениями и награждениями для
медиков звучали песни в исполнении самодея-
тельных артистов из Середейского Дома куль-
туры. Праздник пролетел незаметно. По его
окончании кто-то поспешил домой разделить
свою радость с близкими и родными, а кто-то
торопился на работу, где ждали  пациенты.

Тамара ВДОВЕНКО

Ýõî ñîáûòèÿ

Äåíü ìåäèêà ñ êîñìîíàâòîì

Накануне Дня медицинского работника в хирургическое отделе-
ние Сухиничской ЦРБ, так и хочется сказать прилетел, но нет,
приехал дорогой гость - полковник, Герой Советского Союза, прези-
дент Международной Лиги защиты культуры, летчик-космонавт
Виктор Михайлович Афанасьев. К Сухиничам у космонавта особое
отношение. Четыре года назад, когда Виктор Михайлович ехал на
свою малую родину в Брянск, он попал в дорожно-транспортное
происшествие, космонавта доставили в тяжелом состоянии в Су-
хиничскую больницу. Заведующий отделением И.Н. Данков с хирур-
гической бригадой провел успешную операцию. Благодарный паци-
ент, в очередной раз ехавший в свой родной город, целенаправленно
заехал в Сухиничскую больницу, чтобы лично поздравить медицин-
ских работников с их профессиональным праздником и еще раз по-
благодарить за спасение его жизни.

Стоимость подписки
на газету “Организатор”
в  почтовых отделениях:
- с доставкой на дом:
1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;

- “до востребования”
(забирать газету самим в почтовых отделе-
ниях): 1 месяц – 57,56 руб.;

3 месяца – 172,68 руб.; 6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (заби-

рать газету самим в редакции):
1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.

“Íóæíà,
êàê êèñëîðîä”

Газета «Организатор» останется лучшим
другом для тех, кто её выписывает уже де-
сятилетиями, и нашу тесную связь не пору-
шит увеличение подписных цен… Потому,
что без газеты мы жить не можем, она нуж-
на, как кислород.  Я очень люблю «Организа-
тор», в своё время, когда работала в район-
ном музее, сама была общественным коррес-
пондентом, поэтому она мне очень дорога.
Значимость газеты очень большая, в первую
очередь потому, что в ней находим много по-
лезной и интересной информации для себя.
Нравится читать статьи всех авторов, осо-
бенно, когда пишут о человеке, рассказыва-
ют не только как о  хорошем специалисте,
но и раскрывают его моральные качества.
Всегда интересно узнать о неизвестных фак-
тах из жизни земляков. Тем более что в на-
шем районе действительно  много людей до-
стойных того, чтобы о них писала газета.

Я всегда интересуюсь событиями в стра-
не и за её пределами. В этом мне  помогает
интернет. Но местные новости узнаём
только из нашего любимого «Организато-
ра», поэтому районную газету выписываю
регулярно. Хочется отметить, что газета
всегда мне нравилась разнообразной инфор-
мацией, в которой отражены вопросы куль-
туры, образования, медицины, большое вни-
мание  уделяется сельскому хозяйству,  про-
мышленности. В последнее время с удоволь-
ствием читаю материалы под рубрикой «Я
- молодой!», а какая она стала у нас кра-
сочная! Районка читается легко, а по фо-
тографиям  ищу и узнаю знакомые лица и
от души радуюсь за людей.

Хочется пожелать газете и всем со-
трудникам процветания.

М. ГОЛУБЕВА

завершается
   подписка
Спешите!

25 июня

Èä¸ò ïîäïèñêà

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Ïîäîæäè - äîæäè?

В 2014 году в районе планируется от-
ремонтировать более 15 километров до-

рожной сети городских и сельских поселений.
В настоящее время разрабатывается конкур-
сная документация на проведение аукциона по
ремонту 4,9 километра дороги п.Дабужа-д.Да-
бужа стоимостью 5,2 миллиона рублей.

Продолжаются работы по ремонту и рекон-
струкции автомобильных дорог города Сухи-
ничи. Большое внимание уделяется цент-

ральной части города: нашла свое продолже-
ние  начатая в 2013 году работа по ремонту
дорожного покрытия улицы Ленина. На ре-
конструкцию этой автодороги выделено
7,5 миллиона рублей из дорожного фонда ГП
«Город Сухиничи». Проведенный аукцион
выиграло ОАО «Калугавтодор», и силами
ДРСУ-3 успешно выполняются эти работы.

-  Погода никак не дает завершить
объект, -  говорит главный инженер

ДРСУ-3 Наталья Николаевна Гришкина. -
Дожди  отнюдь не способствуют работе,
но мы стараемся не подвести заказчика и
сдать дорогу с хорошим качеством. На уча-
стке от магазина «Магнит» до улицы По-
беды проведено расширение дороги с уста-
новкой бордюрного камня, устройством ос-
тановочных площадок. Используем каче-
ственные материалы, соблюдаем все тех-
нологии. Для этого на объекте закреплены
два мастера – Руслан Савушкин и Дмит-
рий Агеев.

190 километров дорог только в Сухиничс-
ком районе обслуживает эта подрядная орга-
низация. Внимание дорожников обращено в
основном на сельские дороги. В этот летний
сезон уже отсыпали дорогу на Богдановы
Колодези, сейчас занимаются дорогами на
Стрельну и Фролово, начали окашивать и
другие дороги. Заказан комплекс дорожных
знаков с указанием населенных пунктов для
ряда сельских дорог. Но нет уверенности, что
они прослужат свой срок – слишком много
на дорогах великовозрастных любителей  не-
стандартных развлечений!

За качеством ремонта и строительства
автомобильных дорог в районе ведется же-
сткий контроль, в том числе и со стороны
депутатов всех уровней.

Работа по совершенствованию дорожной
сети в районе продолжается, хотя сразу все
756 километров дорог района в новенький
асфальт не «оденешь».Поэтому надо беречь
то, что уже есть.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Космонавт В.М. Афанасьев с анестезиологом И.С. Кулиничевой и медсест-
рой отделения реанимации Н.Н. Корненковой

  Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас принять

участие в возложении венков
и цветов, которое состоится в

День памяти и скорби,
22 июня, в 11 часов

в сквере Победы.
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Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

В борьбе с преступностью органы прокуратуры на-
делены координирующими функциями. Именно поэто-

му при прокуратуре Сухиничского района создан и успешно
действует Координационный совет, в своем составе объеди-
няющий различные правоохранительные органы и надзор-
ные ведомства: полиции, ФСБ, Следственного отдела, служ-
бы судебных приставов, пожарного надзора, наркоконтроля.

На очередном заседании Координационного совета под пред-
седательством прокурора района Евгения Александровича
Басулина рассматривались два вопроса: о состоянии работы
правоохранительных органов по выявлению и расследова-
нию преступлений против собственности и о состоянии рабо-
ты по соблюдению разумных сроков расследования уголов-
ных дел правоохранительными органами района.

Анализируя сводку преступлений, совершенных за теку-
щий период 2014 года, заместитель прокурора района

Âî ãëàâå óãëà -
ïðîôèëàêòèêà

  Àêòóàëüíî

С 31 мая 2014 года на всей территории Алтайского
края вследствие паводка действует режим чрезвы-

чайной ситуации, из подтопленных домов эвакуировано
более 20 тысяч жителей региона. В связи с этим в Алтай-
ском крае объявлен сбор гуманитарной помощи для пост-
радавших в результате паводка.

Калужское региональное отделение партии «Единая
Россия» считает необходимым откликнуться и оказать
помощь населению Алтайского края, пострадавшему из-
за паводка, а также выступить с инициативой перед тру-
довыми, партийными, общественными активами о пере-
числении денежных средств в фонд помощи пострадав-
шим в Алтайском крае (реквизиты специального расчет-
ного счета прилагаются).

Сбор денежных средств в Алтайском крае ведет крае-
вое отделение Российского детского фонда.

Перечисления нужно направлять на счет фонда с по-
меткой: «Благотворительные пожертвования пострадав-
шим от наводнения в Алтайском крае».

   Реквизиты для перечисления средств:
   ИНН 2225018635
   КПП 222501001
   р/с 40703810002140010252
   к/с 30101810200000000604
   БИК 040173604
Отделение № 8644 Сбербанка России г. Барнаул

Делегацию Калужского региона на
форуме возглавлял председатель

Законодательного Собрания Калужской
области В.С. Бабурин. В ее составе была
и сухиничанка Н.Н. Кальчевская, пред-
седатель товарищества собственников
жилья «Фортуна» (ул. Автозаводская,
4).

Участие Натальи Николаевны Каль-
чевской в этом представительном фо-
руме отнюдь не случайно. ТСЖ «Фор-
туна», которое она возглавляет 3 года,
твердо стоит на ногах, активно решает
проблемы по управлению 63-квартир-
ным домом, является победителем об-
ластного конкурса ТСЖ по благоуст-
ройству. Эта 9-этажка стала одной боль-
шой дружной семьей, где есть понима-
ние, желание обустраивать общее жи-
лище, и практически нет равнодушных
людей. Отсюда – красота вокруг дома,
отсутствие задолженности энергоснаб-
жающим организациям, ведь жильцы
хорошо уяснили себе выгоду взаимо-
отношений в ТСЖ, где есть грамотный
и инициативный руководитель и ее ак-
тивные помощники.

- Когда я узнала, что меня делегиру-
ют на форум партии «Единая Россия»,
сторонницей которой я являюсь, не
могла отказаться от этого предло-
жения. Ведь там рассматривались на-
сущные вопросы, волнующие меня не
только как председателя ТСЖ, но и
просто как человека. Проводимые ру-
ководством страны и партией власти
преобразования в сфере ЖКХ не приве-
дут к ожидаемому результату без ак-
тивного участия потребителей и соб-
ственников жилья в обеспечении ком-
фортного проживания в каждом от-
дельном доме, - делится впечатлениями
Н.Н. Кальчевская.

Особый интерес у нее, как и у других
участников форума, вызвала работа
дискуссионных площадок и тематичес-
ких секций, на которых каждый мог выс-
казать свое мнение по обсуждаемым те-
мам: лицензирование управляющих ком-
паний, модернизация жилищного фон-
да, расселение аварийного жилья, капи-
тальный ремонт, повышение качества
жилищно-коммунальных услуг и т.д.

- Лично меня особенно интересова-
ли вопросы капитального ремонта
жилья в новых условиях реформирова-
ния отрасли ЖКХ. Изменения, внесен-
ные в Жилищный кодекс Российской
Федерации, предоставили собственни-
кам помещений в многоквартирных
домах право выбора способа форми-
рования фонда капитального ремон-
та. Для активных и небезразличных
граждан, умело взявших бразды прав-
ления домом в свои руки и создавших
ТСЖ, несомненным плюсом является
возможность такого товарищества
открывать специальный счет и более
гибко подходить к вопросам капи-
тального ремонта, распоряжаться
средствами. Однако существенным
минусом специального счета являет-
ся возможность возникновения ситу-
ации, когда проведение ремонтных
работ необходимо, а накоплений не-
достаточно. Как, например, в нашем
доме, где на ремонт лифта требует-
ся почти 3 млн рублей. В сложившей-
ся ситуации альтернативой увеличе-
ния размера взноса на капитальный
ремонт может стать возможность
привлекать кредиты банка, но ведь
банки тоже неохотно идут на кре-
дитование ТСЖ, что в первую очередь
связано с возможностью их ликвида-
ции либо изменением способа управле-
ния домом. Для решения сложившейся
ситуации на федеральном уровне необ-
ходимо проработать механизм предо-
ставления банком гарантий при усло-
вии предоставления последним льгот-
ных условий на получение кредитов
ТСЖ. А пока этого нет, как быть
ТСЖ, у которых не хватает средств
на капитальный ремонт тех же лиф-
тов? - задала я вопрос во время рабо-
ты тематической секции «Капиталь-
ный ремонт и аварийное жилье», - про-
должает рассказ Наталья Николаевна.

Вопрос был услышан и поддержан,
и Председатель Правительства страны
Д.А. Медведев сказал о том, что воп-
рос изношенности лифтевого хозяй-
ства в стране стоит остро и требует
больших финансовых затрат, поэтому
Правительству России будет дано по-

ручение проработать вопрос о созда-
нии специальной программы финан-
сирования капитального ремонта в
домах, оборудованных лифтами.

С большим воодушевлением
Н.Н. Кальчевская рассказала о том, что
в выступлении Д.А. Медведева про-
звучало решение об ограничении рос-
та платы граждан за коммунальные
услуги до 2018 года включительно на
уровне, не превышающем уровень
инфляции, с соответствующим ограни-
чением роста цен на газ и передачу
электрической энергии, а также о пла-
новом переходе на долгосрочное тариф-
ное регулирование. Шла речь и о со-
циальной поддержке отдельных кате-
горий граждан, а также об ужесточе-
нии мер к злостным неплательщикам
за жилое помещение и коммунальные
услуги.

- Впечатления от форума едино-
россов очень позитивные. Руковод-
ство страны и «Единая Россия» за-
ботятся о том, чтобы качество
жизни россиян улучшалось, а все мы
должны помогать им в этом. Не ос-
тавила нас равнодушными и тема пе-
реселения граждан из аварийного
жилья: здесь предусматривается уве-
личение софинансирования за счет
средств федерального бюджета и
существенная поддержка регионов.
Мы видели слайды с ветхими деревян-
ными бараками, которые ждут пе-
реселения, и я радовалась за свой рай-
он, за своих сухиничан, которые уже
расстались с аварийными бараками
или вот-вот ждут новоселья. По
итогам широкого обсуждения всех
вопросов форумом принята резолю-
ция, в которой содержатся рекомен-
дации Правительству РФ по приня-
тию комплекса мер, направленных на
обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проживания граждан,
доступ к качественным услугам в лю-
бой точке нашей страны. Поездка
понравилась, как понравился и сам
Челябинск – город красивый, но Су-
хиничи уютнее, здесь значительно
больше цветов! – закончила свой рас-
сказ Н.Н. Кальчевская.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА

«ÆÊÕ - íîâîå êà÷åñòâî»
Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, по данным
статистики, вызывают у россиян острую негативную ре-
акцию. Среди наиболее болезненных проблем в ЖКХ они тра-
диционно выделяют низкое качество коммунальных услуг, пла-
чевное состояние инфраструктуры, проблемы в сфере управ-
ления многоквартирными домами, расселения из аварийного
жилья. Именно поэтому Президент РФ В.В. Путин и партия
власти «Единая Россия» под председательством Д.А. Медве-
дева инициируют преобразования в жилищно-коммунальном
хозяйстве страны по созданию необходимых условий для по-
лучения качества услуг при одновременном сдерживании тем-
пов роста платежей, долгосрочности, предсказуемости та-
рифной политики, развитию конкуренции и мер, направлен-
ных на привлечение дополнительных инвестиций и добросо-
вестных предпринимателей в этот сектор экономики.

В начале июня в Челябинске под председательством
Д.А. Медведева состоялся Всероссийский форум партии «Еди-
ная Россия» «ЖКХ – новое качество», в котором участвова-
ло около тысячи единороссов и их сторонников. Среди партий-
цев было и немало профессионалов отрасти ЖКХ, руководи-
телей ТСЖ, управляющих компаний, регионов, депутатов
органов местного самоуправления и т.д.

17 июня заместитель губернатора области  Руслан Вла-
димирович Смоленский   в режиме видеоконференцсвязи
провёл очередное рабочее совещание, в котором участво-
вали руководители Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Калужской области, главы муниципаль-
ных образований региона, специалисты заинтересованных
министерств и ведомств.

Обсуждение мер по регулированию миграционного по-
тока с территории Украины и организация помощи ее по-
страдавшим гражданам стали основными вопросами ра-
бочего совещания.

В ходе разговора  Р.В. Смоленский   подчеркнул важ-
ность скоординированных действий ответственных за
организацию данной работы ведомств. Координировать
работу по обустройству переселенцев уже начал создан-
ный по поручению губернатора А.Д.  Артамонова опера-
тивный штаб, который возглавил Р.В. Смоленский.  Важ-
но  в каждом районе  создать подобный  штаб.

Помогать беженцам из восточных регионов Украины
будет единый консультационный пункт, открытый в Ка-
луге в здании областного правительства. Он работает круг-
лосуточно по адресу: ул. Пролетарская, дом 111. Здесь
граждане Украины смогут получить необходимую инфор-
мацию о возможности трудоустройства и размещения в
регионе, сообщает пресс-служба правительства Калужс-
кой области. Круглосуточный телефон оперативного шта-
ба: 8 800 450 00 95 (звонок бесплатный).

 Людям, обратившимся за помощью, будет присваивать-
ся статус лица, ищущего временное убежище. Он дает
право в течение года законно пребывать на территории
Российской Федерации и осуществлять трудовую деятель-
ность.

Р.В. Смоленский поручил руководителям муниципали-
тетов в кратчайшие сроки предоставить в оперативный
штаб сведения о вакансиях и жилых помещениях для ук-
раинских семей. «Наша главная задача – принять людей
и максимально им помочь», - подчеркнул он.

                                 *   *  *
После видеоконференцсвязи заместитель главы адми-

нистрации МР “Сухиничский район” А.С. Осин отдал рас-
поряжение по созданию на территории района оператив-
ного штаба по обустройству переселенцев с Украины.

В ближайшее время информацию о работе оперативно-
го штаба планируется разместить на авто- и железнодо-
рожных вокзалах, а также в местах массового пребывания
людей.

   Тамара ВДОВЕНКО

А.Н. Журков отметил значительный рост преступлений про-
тив собственности, что не может не вызывать серьезную
озабоченность правоохранительных органов.

Так, за 4 месяца текущего года был зарегистрирован 1 гра-
беж, показатель прошлого года по этой категории преступле-
ний - нулевой; 2 разбоя (АППГ -1); 7 случаев мошенничества
(АППГ -4); 35 краж (АППГ – 20), в том числе наблюдается
рост квартирных краж на 60 % - с 5 до 8,  краж из магазинов –
3 (АППГ – 0); зарегистрировано 4 поджога (АППГ – 0).

В то же время на фоне возрастания количества преступлений
увеличилась их раскрываемость: грабежи и разбои – 100%, кра-
жи – 69,7% (АППГ – 61,6%).  Раскрываемость краж из квартир
составила 83% (АППГ – 44%), краж из магазинов – 66,7%.

Как отметил прокурор района Е.А. Басулин, высокая рас-
крываемость преступлений - положительный момент в дея-
тельности полиции, однако увеличение количества преступ-
лений свидетельствует о том, что работа правоохранитель-
ными органами ведется постфактум, деятельность по профи-
лактике данных преступлений пока недостаточна.

За каждой из названных цифр - жизнь, судьба и благопо-

лучие людей, а  потому участниками совещания каждый из
показателей был  подробно разобран на примерах, чтобы
выяснить причинно-следственные связи произошедшего.

Так, было отмечено, что большинство таких преступлений,
как кражи из квартир, было совершено в связи с халатностью
самих хозяев: забывали закрыть входную дверь, окна. А между
тем стоит помнить, что преступнику хватит и нескольких минут,
чтобы проникнуть в жилище и совершить незаконное деяние.
Не всегда есть понимание у представителей бизнеса о важности
обезопасить свои здания. Перечень же средств защиты доста-
точно велик, на любой ценовой вкус. Правовой неграмотнос-
тью населения часто пользуются телефонные мошенники.

Определенная аналитическая работа была проведена по
выявлению причин нарушения сроков расследования уго-
ловных дел правоохранительными органами района.

Итогом обсуждения вопросов повестки дня стало принятие
соответствующих решений по взаимодействию всех правоох-
ранительных служб района и активизации профилактической
работы среди населения.

Елена ГУСЕВА

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Ñâîèõ íå áðîñàåì!
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С наступлением летнего сезона сотрудники ЛО МВД
России на станции Калуга в очередной раз столкну-

лись с проблемой разрисовки в жанре «граффити» фасадов
зданий, вагонов поездов, электричек и других мест, доступ-
ных для широкой демонстрации.

Нанесение на железнодорожный транспорт  различного
рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиган-
ства и вандализма, любая надпись является нелегальной,
если, конечно, не было получено разрешение от собствен-
ника. Художники граффити и граждане, занимающиеся на-
писанием на различных объектах, наносят своим творчеством
финансовый ущерб как собственникам зданий, так и местно-
му бюджету, ведь очищение домов от несанкционирован-
ных надписей и рисунков обходится городу в круглую сум-
му, которую можно было бы потратить на полезные нужды.

К сожалению, привлечь «граффистов» к ответственности
чаще всего не удается, так как порча стен происходит обыч-
но в темное время суток в безлюдных местах.

Однако нелишне еще раз повторить, что за такие «худо-
жества» предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность.

Так, статья 7.17. КоАП РФ гласит: «уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти действия не повлек-
ли причинение значительного ущерба, влечет наложение
штрафа в размере от 300 до 500 рублей».

Согласно статьи 20.1. КоАП РФ, мелкое хулиганство, то
есть нарушение общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензур-
ной бранью в общественных местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреж-
дением чужого имущества, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. Те же действия,
сопряженные с неповиновением законному требованию пред-
ставителя власти либо иного лица, исполняющего обязанно-
сти по охране общественного порядка или пресекающего
нарушение общественного порядка, влекут наложение ад-
министративного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.

Напомню, что за несовершеннолетних, совершивших ад-
министративные правонарушения, но не достигших 16 лет,
административную ответственность несут родители по ста-
тье 5.35 КоАП РФ.

Согласно статьи 214 Уголовного кодекса, вандализм, то
есть осквернение зданий или иных сооружений, порча иму-
щества на общественном транспорте или в иных обществен-
ных местах, может наказываться штрафом в размере до
40 000 рублей либо обязательными работами на срок до 360
часов, либо исправительными работами на срок до 1 года,
либо арестом на срок до 3-х месяцев. Те же деяния, совер-
шенные группой лиц, а равно по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, могут наказы-
ваться ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо при-
нудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Статья 1064 Гражданского кодекса РФ также предусмат-
ривает гражданско-правовую ответственность за порчу иму-
щества.

Е. ЗИНОВА,
старший юрисконсульт ЛО МВД России на станции Калуга

Ñëóæáû ñîîáùàþò

Ðàçóêðàøåííûé ïîåçä
äîðîãî ñòîèò...

На территории Калужской области в последнее время
участились случаи управления водителями транспор-

тных средств с нечитаемыми, нестандартными или установ-
ленными с нарушением требований государственного стан-
дарта государственными регистрационными знаками.

Нечитаемые или пришедшие в негодность государствен-
ные регистрационные знаки транспортных средств затруд-
няют работу средств фотовидеофиксации нарушений ПДД,
работающих в автоматическом режиме, тем самым позволяя
нарушителям избежать ответственности.

На территории обслуживания МО МВД России «Сухи-
ничский» в период с 9 по 23 июня 2014 года  проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Нечитаемый
номер».  Механические транспортные средства и прицепы
должны быть зарегистрированы в ГИБДД в течение срока
действия регистрационного знака «Транзит» или 10 суток
после их приобретения.

На механических транспортных средствах и прицепах дол-
жны быть установлены на предусмотренных для этого мес-
тах регистрационные знаки соответствующего образца.

За управление транспортными средствами с нечитаемыми, не-
стандартными или установленными с нарушением требований
государственного стандарта регистрационными знаками  пре-
дусмотрено административное наказание в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере 500 рублей. Управление транспорт-
ным средством без установленных на предусмотренных для этого
местах государственных регистрационных знаков либо с госу-
дарственными регистрационными знаками, оборудованными с
применением материалов, препятствующих или затрудняющих
их идентификацию, влечет административное наказание в виде
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления
транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», ка-

питан полиции

Практически для каждого ребен-
ка в определенный момент вре-

мени детский сад, по сути, становится
вторым домом, где мудрые воспитате-
ли с любовью и заботой преподают им
первые уроки жизни. И от того, каки-
ми будут эти уроки, порой зависит
дальнейшая судьба маленького чело-
века. 

30 мая прошел выпускной в детс-
ком саду №162, и мы, родители вы-
пускной группы, выражаем огромную
благодарность нашим воспитателям
Т.И.Романенко и В.И. Рудаковой.

Хотим отметить их высокий профес-
сионализм, чуткое отношение к детям,
заботу, внимание, индивидуальный
подход к каждой семье, доброту и теп-
лоту. Воспитательный процесс органи-
зован таким образом, что учитывают-
ся все мелочи повседневной жизни в
социуме, в семье, в коллективе. Дети с
радостью идут в сад, потому что там
их встретят любимые воспитатели, с
которыми им легко, интересно и мож-
но поделиться своими детскими секре-
тами. В группе царит комфортная теп-
лая обстановка благодаря пониманию
и равноправию. 

Валентина Ивановна и Татьяна Ива-
новна  стремятся сделать из наших де-
тей полноценных личностей, активных
участников детского коллектива, учат
быть честными, добрыми, открытыми
и заботливыми. Они учат малышей

дружить и уважать друг друга, тво-
рить и фантазировать, ценить прекрас-
ное, любить свою семью и свою Зем-
лю. Все это благодаря профессионализ-
му и опыту, приобретенному за многие
годы работы с детьми. Знание психоло-
гии ребенка, постоянное саморазвитие
в профессиональной сфере просто не-
заменимы в профессии воспитателя. 

Наши воспитатели проводили с деть-
ми очень интересные занятия, стараясь
занять их различными видами деятель-
ности и в совокупности обеспечить ре-
бенку нужный разнообразный личнос-
тный рост. Наши детки с радостью по-
казывали нам свои поделки, с интере-
сом дома повторяли сделанное. Шаг за
шагом, под чутким руководством этих
воспитателей наши дети познавали ок-
ружающий мир, радость дружбы, твор-
чества, самостоятельной деятельности,
познавали свои личные возможности.
Спасибо им за это. 

Мы очень благодарны помощнику,
«правой руке» воспитателей Ольге
Васильевне Ионцевой. Она всегда спо-
койна и рассудительна, аккуратна и за-
ботлива, готова выслушать и помочь.
Благодаря ей у нас в группе идеаль-
ная чистота и порядок, комфорт и уют,

дети сыты и опрятны. 
Мы полностью доверяем нашим

воспитателям, ведь оставляя наших
деток практически на весь день, ро-
дителю очень важно знать, что его
чадо в надежных руках. И мы спокой-
ны за жизнь и безопасность наших де-
ток. Ведь рядом с ними настоящая
команда из трех профессионалов.  Мы
очень им благодарны и говорим: «Спа-
сибо! Нам очень с вами повезло!»

Огромное спасибо заведующей
детским садом  Ларисе Ивановне Со-
коровой и всему персоналу!

Пусть наградой за ваш самоотвер-
женный труд станут достойные, ум-
ные, духовно богатые и душевно щед-
рые граждане нашего города, полу-
чившие свои первые жизненные уро-
ки под вашим мудрым и чутким ру-
ководством. 

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, не-
иссякаемой душевной теплоты и оп-
тимизма! Пусть успех сопутствует
всем вашим добрым делам и начина-
ниям. 

Низкий вам поклон и самые тёплые
слова благодарности за ваш труд!

Родители выпускной группы

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Äî ñâèäàíèÿ,
äåòñêèé ñàä…

«Íå÷èòàåìûé íîìåð»

Для Середейского Дома культу-
ры начало Года культуры было

насыщено культурно-массовыми ме-
роприятиями, которые стараются
провести на высоком уровне работ-
ники нашего ДК. Директор клуба Еле-
на Тадеевна Климова и художествен-
ный руководитель Алёна Игоревна
Павленкова в этом году не только ус-
траивают различные музыкальные ве-
чера и праздничные концерты, но и
активно привлекают жителей посёлка
в различные творческие конкурсы.
Самые активные участники в таких
конкурсах, конечно же, дети: учащие-
ся Середейской школы и воспитанни-
ки детского сада «Колокольчик». Но
и не только. Не менее активны и педа-
гоги, взрослое поколение посёлка.
Так, например, в феврале дети и пе-
дагоги нашего детского сада приняли
участие в конкурсе открыток и поде-
лок ко Дню святого Валентина «По-

Ãîä êóëüòóðû

дари частичку доброты». «Валентин-
ки» и сувениры для влюблённых по-
лучились яркие, красочные, необыч-
ные.

В преддверии праздника Пасхи нача-
ла работать выставка «Пасхальная па-
литра». Посетители выставки могли
увидеть работы, посвящённые празд-
нику Пасхи, выполненные из бисера,
круп, цветной бумаги, пластилина, со-
ломы, ниток… Всего более 60 индиви-
дуальных работ от учащихся школы,
детей детского сада «Колокольчик» и
воспитателей.

Не успел пройти этот праздник, а
уже шла подготовка к майским празд-
никам. Работники Дома культуры спе-
шили нас порадовать новыми конкур-
сами: конкурс рисунков к 1 мая «Ве-
сенняя капель», конкурс писем для
ветеранов «Письмо в прошлое», кон-
курс открыток «Я поздравляю вете-
рана!». Поэтому «атмосфера творче-

ства» вновь собрала любителей ру-
коделия и хобби, всех неравнодуш-
ных к творчеству, для кого любимое
дело стало неотъемлемой частью
жизни.

«В Год культуры особенно хотелось
бы оторвать молодёжь от телевизо-
ра, компьютерных игр и социальных
сетей, - говорит художественный ру-
ководитель Алёна Игоревна Павлен-
кова. – Я думаю, что главная задача
работников культуры – помочь де-
тям найти себя в обществе, полюбить
Родину и научить гордиться её куль-
турным достоянием, развивать их
творческие способности».

А мне, как жителю посёлка Сере-
дейский и активному участнику твор-
ческих конкурсов, хочется выразить
огромную благодарность Елене Та-
деевне и Алёне Игоревне за интерес-
ную и разнообразную культурную
жизнь в нашем посёлке.

Н. МАКСУТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский

сад «Колокольчик»

Ñ íîâûìè èäåÿìè

День медицинского работника уже давно перестал
быть  узкопрофессиональным праздником. Ведь эта

дата касается всех людей:  каждый из нас хотя бы раз в жизни
обращался к врачу. На мой взгляд, люди, которые избрали
для себя профессию врача или медсестры,- это настоящие
герои, которые спасают жизни, не жалея своих сил. Они из-
брали делом своей жизни помощь больным людям, сохране-
ние их здоровья. И это не просто слова. Нашу семью постиг-
ла беда - заболела мама, Вера Владимировна Троянова. Бо-
лезнь такая, при которой два раза в неделю на процедуру
необходимо ехать в Калугу. Мы были в отчаянии, думали,
что нам никто не поможет, а оказалось - напрасно. С понима-
нием к нашей беде отнеслись в администрации района  руко-
водитель А.Д. Ковалев и его заместитель Е.Н. Пастарнакова,
заведующая отделом социальной защиты населения Ю.А. Те-
рехова. Спасибо им огромное. Мы благодарны главному
врачу И.Ю. Вишнякову, его заместителю И. Ч. Габеевой,
лечащему доктору Т.Е. Изотовой - все они восприняли нашу
боль, как свою. Отдельные слова благодарности хочу ска-
зать в адрес Нины Николаевны Абросимовой, фельдшера
Татаринского ФАПа, эта женщина приходит на помощь в лю-
бое время суток, дай Бог ей здоровья.

Уважаемые медицинские работники!  Здоровья, терпе-
ния и успехов в вашей нелегкой, но такой нужной профес-
сии.

А.ТРОЯНОВА,
                                                                 д. Татаринцы

Áëàãîäàðèì

Ðàäè æèçíè ëþäåé    В п. Бабынино 1 июня состоялся матч чемпионата
области по футболу между командами «Леда» (г.Сухи-
ничи) и «Олимпик» (п.Бабынино). Матч закончился вни-
чью.

   8 июня в г. Сухиничи состоялся матч чемпионата об-
ласти по футболу между командами «Леда» (г. Сухини-
чи) и «Рессета» (п. Хвастовичи). Счет встречи 0:1, побе-
ду одержали футболисты из п. Хвастовичи.

   12 июня в г. Калуга состоялось лично-командное пер-
венство города по городошному спорту. В личном пер-
венстве 2-е место занял Василий Стариченков, 3-е место
– Анатолий Колоньков. В командном первенстве сухини-
чане в составе Василия Стариченкова, Анатолия Колонь-
кова, Евгения Сорокина, Владислава Сорокина и Евге-
ния Хрипанова заняли 1-е место.

   14-15 июня в г. Калуга состоялся чемпионат области
по летнему полиатлону (пятиборье) среди МО. В лич-
ном первенстве среди девушек до 17 лет Богданна Кося-
това заняла 1-е место.

   15 июня в г. Жиздра состоялся матч чемпионата об-
ласти по футболу между командами «Искра» (г. Жиздра)
и «Леда» (г. Сухиничи). Счет встречи 2:4 в пользу сухи-
ничан. Мячи забили: Алексей Волков – 3, Владимир Во-
струхин – 1.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
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3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-89-01.

2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Угольной; 2-комнат-
ная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-910-603-46-87.

2-комнатная КВАРТИРА  на Угольной (индивидуальное
отопление), 1 млн руб. Телефон 8-953-322-12-73.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с капитальным ремон-
том, 1,2 млн руб.

Телефоны: 8-905-101-70-41;  8-964-140-20-66.

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-953-468-58-54.

ДОМ.  Телефон 8-900-571-11-34.

1/2 ДОМА, пер. Речной. Телефон 8-915-055-15-52.

ДОМ в д.Стрельна, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ. Телефон 8-906-506-80-02.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-909-250-27-26.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., 25 тыс. руб. Телефон 8-906-506-50-10.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хорошем состоянии,  торг.
Телефон 8-953-313-54-96.

УАЗ-3303, 1993 г.в., бортовой, в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-529-58-88.

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон 8-900-573-30-01.

Самозарядное РУЖЬЕ ESCORT HATSAN.
Телефон 8-953-311-88-87.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-965-701-39-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДРОВА березовые  колотые.  Телефон 8-910-521-95-35.

ДРОВА берёзовые, сухие, колотые.  Круглый год. Достав-
ка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

КОМБИКОРМ (свино-куриный). Телефон 8-980-511-54-74.

ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПОРОСЯТА вьетнамские  (травоядные).
Телефон 8-965-703-34-47.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Èâàíîâñêèé òðèêîòàæ îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ïëàòüÿ, òóíèêè, ñàðàôàíû,

íî÷íûå ñîðî÷êè, ïèæàìû, õàëàòû è äð.
Ïî íèçêèì öåíàì! (Ö.Óíèâåðìàã,1 ýòàæ)

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!! Äîñòàâêà.

Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

Дорогую Татьяну Дмитриевну КУЛИКАЛОВУ
поздравляем с днем рождения! В этот день и на-
всегда желаем счастья и добра, здоровья крепкого,

удач, решенья всех своих задач. Любви и ласки от детей и
доброй славы от людей!

                                                             Валентина, Алла.

Ãèáêàÿ ÷åðåïèöà “Øèíãëàñ,
Òåãîëà, Ðóôëåêñ, Êàòåïàë”
- ýòî íîâûé âèä êðîâëè
îò êîìïàíèè “Òâîé ìèð”

                     г.Сухиничи, Ц.Универмаг.
     Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с безвременной смертью врача

      РОМАНОВСКОГО Олега Юрьевича.

Выпускники 2013 года и их родители выражают собо-
лезнования Романовскому Никите по поводу смерти отца

      РОМАНОВСКОГО Олега Юрьевича.

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” вы-
ражает искренние соболезнования Звягиной Нине Ива-
новне, фельдшеру Середейской участковой больницы, в
связи со  смертью матери.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт извещает о ско-
ропостижной смерти водителя

          ПЕТРЕНКО Владимира Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,

ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
 Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,

ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,

êðûøè.
ИП Сафонов А. С.
г. Людиново, ул. Герцена,  д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

Òîðãîâëÿ
21 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет произ-

водиться продажа кур-несушек (белых, красных), утят,
цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî 20%.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

МКДОУ “Детский сад “Сказка” выражает соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти

   КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны.

Коллективы дошкольных организаций скорбят по по-
воду смерти

   КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны
и выражают соболезнования родным и близким покойной.

Глубоко скорбим в связи со скоропостижной смертью
   КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Журавлёвы, Климакова, Павликова, Ржевкина, Се-

ничева.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова-
ния родным в связи со смертью

   КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны.
Васина Н.Н.,  Абрамова М.И., Фенины, Кондаковы.

Выражаем искренние соболезнования Колонькову Ев-
гению Анатольевичу по поводу смерти матери

   КОЛОНЬКОВОЙ Людмилы Михайловны.
                                Коллектив СПК ст. Сухиничи.

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕ-

ВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки.

Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14; 8(4842)50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.

РЕМОНТ квартир. Телефон 8-906-643-88-38.

Доставка  ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОГО КАМ-
НЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРОВ БЕ-
РЁЗОВЫХ КОЛОТЫХ. УСЛУГИ КАМАЗА.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС, ЗЕМ-
ЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ЗЕМЛИ,
ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.

ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ  КА-
НАЛИЗАЦИИ .  Телефон 8-980-511-22-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строителей).
Телефон 8-910-605-41-41.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

ДОСТАВКА ВЕЩЕЙ, ТОВАРОВ на своём цельнометалли-
ческом фургоне “Пежо боксер” грузоподъёмностью 1200 кг.

По договорённости. Телефон 8-915-899-08-48. Николай.

 Òðåáóþòñÿ
ЛОГОПЕД для ребёнка. Телефон 8-964-141-13-35.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”. Срочно, з/п достойная.
Телефон 8-910-523-74-13.

ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п высокая.
Телефон 8-903-106-14-84.

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон 8-910-511-80-05.

ВОДИТЕЛЬ категории С,Е.
Телефоны: 8-903-813-61-61; 8-953-334-09-29.

ПОВАР со знанием кассы в столовую депо. Телефон 5-63-33.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая
компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8(48451) 54-235.

ТЕХНИК-МЕХАНИК по обслуживанию канала навозоуда-
ления. Телефон 5-58-88(106).

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

Ñíèìåì

Îáìåí
4-комнатную КВАРТИРУ на 2-комнатную.
Телефон 8-903-817-92-27.

2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок,
оплату гарантирую.  Телефон 8-903-106-14-84.

Àðåíäà
ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 64 кв.м по ул.Ленина, д.85 (центр).
Недорого.  Телефон 8-965-703-34-47.

Ñêèäêà íà äåòñêèå è
ïîäðîñòêîâûå âåëîñèïåäû 10%. Òîâàðû äëÿ
ðûáàëêè, îòäûõà è òóðèçìà. Ðàññðî÷êà.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, îòäåë “ÑèòèÑïîðò”, 3 ýòàæ)

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.

Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà

àâòîìîáèëüíûõ. Âûåçä íà äîì.
 Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
           8-964-142-22-35;
           8-906-774-78-86.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления
на предоставление в аренду земельных участков: из категории земель на-
селенных пунктов городского поселения «Город Сухиничи»: для ведения
личного подсобного хозяйства площадью  900 кв. м., расположенный по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Лермонтова в районе д.43 (ка-
дастровый № 40:19:140206:135);для установки тента-укрытия типа “Ра-
кушка” площадью  17 кв. м., расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Ленина, в районе жилого дома № 127 (кадастровый
№ 40:19:150209:485); для установки тента-укрытия типа “Ракушка” для
легкового автомобиля  площадью  24 кв. м., расположенный по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жилого дома №
3а (кадастровый № 40:19:140406:206). Желающие участвовать в приобре-
тении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухи-
ничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина,
56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, иму-
щественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок учас-
тки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.


